
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания тарифной комиссии 

20.02.2017 г. г. Константиновск 

Присутствовали: 

 

Волков А.П. председатель комиссии; 

Кучеренко В.А. секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Старцев С.А.  начальник отдела архитектуры, градостроительства, 

дорожного строительства, электро-, газоснабжения, 

транспорта и связи – главный архитектор района; 

Пущеленко А. Г. заведующий финансовым отделом; 

Абрамов Д.В. управляющий делами; 

Назаров П.П начальник сектора правовой работы и 

противодействия коррупции; 

Белоусова И.Н.   ведущий специалист бюджетного сектора 

финансового отдела; 

Мартынова Т.Г.  ведущий специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, дорожного строительства, 

электро-, газоснабжения, транспорта и связи; 

 

Приглашены: 

Антоненко Р.А.  зам. директора МБУ «ЦСОГПВиИ». 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение расчетных материалов по утверждению тарифов на  

социальные и дополнительные  услуги, предоставляемые МБУ 

«ЦСОГПВиИ» в 2017 году.  

Выступили: 

Волков А.П. –  На рассмотрение тарифной комиссии представлены 

расчётные материалы на социальные и дополнительные услуги, 

представляемые МУП «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» в 2017 году. 

В 2017 году по Константиновскому району нормативные затраты на 

одного обслуживаемого составили 30787 рубль. Учитывая общее количество 

предоставленных социальных услуг и дополнительных услуг, временные 

затраты для расчёта тарифов распределены следующим образом: 

на социальные услуги – 50%,  15393,5 рублей; 

на дополнительные услуги – 50%, 15393,5 рублей. 

Размер затрат на социальные и дополнительные услуги 

предоставляемые в течение месяца: 

на социальные услуги –  1282,8 рублей; 

на дополнительные услуги –1282,8 рублей. 

Один суммарный балл трудозатрат составляет: 



на социальные услуги –  2,47  (2,44 в 2016 году) 

на дополнительные услуги –3,53 (3,45 в 2016 году) 

Стоимость  социальных и дополнительных услуг  предоставляемых 

МУП «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» в 2017 году рассчитана в соответствии с новыми значениями  

балла трудозатрат. 

Согласно новым значениям суммарного балла трудозатрат, 

повышение тарифа на социальные услуги составило  - 1,2%, на 

дополнительные услуги – 2,3%, на социальное обслуживание на дому – 0,7%. 

После обмена мнениями решили: 

1.  Утвердить тарифы на  социальные услуги, перечень и тарифы на 

дополнительные  услуги МУП «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

Председатель А.П. Волков 

Секретарь В.А. Кучеренко 

 


